
 



1. Общие положения 

1.1. Предмет договора и предусмотренные Положением о закупке сведения о закупке 

указаны в Информационной карте к закупочной документации, являющейся 

неотъемлемой частью настоящей документации о закупке из единственного источника.  

1.2. Извещение о закупке из единственного источника публикуется во исполнение частей 

5 и 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года №23-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

1.3. Проведение закупки из  единственного источника осуществляется на основании 

Положения о закупке. 

1.4. Настоящее извещение-документация о закупке из единственного источника носит 

уведомительный характер и не предполагает со стороны участников закупки 

предоставления каких-либо заявок, документов и сведений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2. Наименование закупки Закупка из единственного источника на право заключения 

договора на оказание услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  

3 Предмет договора Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

базе загородного стационарного детского 

оздоровительного лагеря, в рамках реализации профильной 

спортивной смены.  

4. Место  оказания услуг Республика Алтай, Майминский район, п. Озерное, 

Новосибирский пер.1.  

 

5. Основания закупки из 

единственного источника 

В соответствии с положениями Федерального закона от     

18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц", с 

Положением о закупке автономного учреждение 

Республики Алтай «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» размещенном на сайте заказчика 
www.aura-kcson.ru и официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru 

6. Контрагент Автономное учреждение дополнительного образования 

детей  Республики Алтай «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Манжерок» 

7. 

 

Начальная (максимальная) 

цена закупки: Форма, сроки и 

порядок оплаты работ /услуг 

195804-00 (сто девяносто пять тысяч восемьсот четыре)   

рубля 00 коп. 

Порядок расчетов оплаты работ: Заказчик оплачивает 

стоимость услуг в течение 5 рабочих дней после 

выставления счета.  

 

8. Количество  выполнения 

работ, оказания услуг 

21 штука 

9. Условия и сроки (периоды)  

выполнения работ, оказания 

услуг 

с 15 июня 2015 года по 28 июня 2015 года 

10. Обеспечение исполнения 

проект договора 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aura-kcson.ru/


ДОГОВОР 

возмездного оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей 

 

г. Горно-Алтайск                                                                                   «____»_________2015 г.                                                                                                                                                                                  

 
Автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный центр социального 

обслуживания населения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора, 

Тадыровой Нины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

Автономное учреждение дополнительного образования детей  Республики Алтай 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Манжерок», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора, Акимовой Татьяны Ивановны, действующей на 

основании Устава, с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по организации 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе 

загородного стационарного детского оздоровительного лагеря, в рамках реализации 

профильной спортивной смены, а «Заказчик» обязуется  оплатить эти услуги. 

 

2. Место оказания услуг 

2.1. Местом оказания услуг является Автономное учреждение дополнительного 

образования Республики Алтай «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Манжерок», находящийся по адресу: Республика Алтай, Майминский район, п. Озерное, 

Новосибирский пер.1.  

 

3. Сроки, цена и количество приобретаемых путевок 

3.1.   Заказчик приобретает у Исполнителя  путевки  на период с 15 июня 2015 года по 28 

июня 2015 года, по цене  9 324 (девять тысяч триста двадцать четыре) рубля 00 копеек за 

одну путевку, в количестве 21 шт.  

4. Цена договора и порядок расчетов 

4.1. Общая сумма договора составляет 195 804 (сто девяносто пять тысяч восемьсот 

четыре) рубля 00 копеек. 

4.2. Оплата путевок  осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, согласно выставленным счетам.  

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Заказчик обязуется:  

5.1.1.  Произвести оплату путевок в течение 3 рабочих дней с момента получения счета. 

5.1.2.  Принять от Исполнителя путевки в количестве, по срокам и  цене, установленным в 

п. 3.1  настоящего договора. 

5.1.3. Соблюдать правила направления детей, а также требования, указанные в путевках. 

5.1.4. Достоверно информировать получателей путевок об условиях проживания и 

обслуживания в Автономном учреждении дополнительного образования Республики 

Алтай «Детский оздоровительно-образовательный центр «Манжерок». 

5.2. Заказчик имеет право:  

5.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением 

сроков их оказания (графика). 

5.2.2. Обнаружив при осуществлении контроля за оказанием услуг отступления от 

условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество предоставления услуг 

или иные их недостатки,  заявить об этом Исполнителю.  



5.2.3. По согласованию с Исполнителем и при наличии свободных мест  изменить сроки 

пребывания по путевке в случае ее неиспользования по уважительной причине.  

5.2.4. Дополнительно, согласно акта сверки взаиморасчетов, направить детей, в противном 

случае  «Исполнитель» возмещает неиспользованные средства. 

5.3. Исполнитель обязуется: 

5.3.1. Предоставить разрешение Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай на 

открытие ДОЛ. 

5.3.2.Передать (выдавать по доверенности Представителю Заказчика) путевки после 

перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя.  

5.3.3.  Организовать прием и размещение детей на период и в количестве согласно п. 3.1. 

настоящего договора, если иное не следует из других пунктов данного договора. 

5.3.4.  Предоставить полное обслуживание по приобретенным у него путевкам без 

доплаты и сокращения сроков пребывания, включая: пятиразовое сбалансированное 

питание,  проживание детей, организация досуга детей.  

5.3.5. Обеспечить страхование детей от несчастного случая.  

5.3.6.Обеспечить для проведения отдыха и оздоровления детей помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 

5.3.7.Обеспечить выдачу заказчику обратных талонов к путевкам с указанием 

фактического времени пребывания детей и причин досрочного выбытия.  

5.3.8. По завершению отдыха и оздоровления детей предоставить отчет о проведенной 

работе (эффективность оздоровления детей, реализация культурно-досуговой программы). 

5.3.9. Исполнять полученные в ходе оказания услуг  указания Заказчика, если они не 

противоречат условиям настоящего договора.  

5.3.10. В случае болезни ребенка принять меры по дальнейшему его медицинскому 

сопровождению, уведомив об этом  Заказчика. 

5.3.11. Обеспечить медицинское обслуживание детей, отдыхающих в Автономном 

учреждении дополнительного образования Республики Алтай «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Манжерок». 

5.4.  Исполнитель имеет право: 

5.4.1.  Не принимать детей в случае отсутствия либо не соответствия сопроводительных 

документов и возраста детей. 

 

6. Срок действия договора 

6.1.  Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до исполнения Сторонами своих обязательств по договору. 

 

7. Условия расторжения договора 

7.1. В случае установления нецелесообразности или невозможности выполнения 

обязательства по договору заинтересованная сторона вносит письменное предложение о 

досрочном расторжении настоящего договора, которое должно быть рассмотрено в 

трехдневный срок со дня его получения.   

7.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или в соответствии с 

решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.2. Договор может быть изменен по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения 

к настоящему договору  действительны лишь при условии, если они совершены по 

взаимному согласию сторон в письменном виде  и подписаны обеими сторонами. 

8.3. Обязательства по настоящему договору  могут быть изменены в связи с наступлением 

форс-мажорных обстоятельств: стихийное бедствие, пожар, военные действия, иные 



обстоятельства подобного рода. К форс-мажорным обстоятельствам стороны также 

относят издание нормативно-правовых актов органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, если эти акты препятствуют исполнению условий данного 

договора. О возникновении таких обстоятельств стороны уведомляют друг друга в 

течение трех календарных дней. 

8.4.  В случае изменения у  какой-либо  из  Сторон  местонахождения, названия, 

банковских реквизитов и  прочего,  она  обязана  в   течение 3-х дней письменно известить 

об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать,  что  оно  является  

неотъемлемой  частью  настоящего договора. 

8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в соответствии 

с условиями настоящего договора, решаются путем переговоров, а в случае недостижения 

согласия Стороны передают их  на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Алтай. 

8.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех)  экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, 2 (два) из них находятся  у  Заказчика   и 1 (один) у Исполнителя. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЗАКАЗЧИК                                                                      ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Автономное учреждение Республики 

Алтай 

 «Комплексный центр социального  

обслуживания населения»  

649002, Республика Алтай, 

 г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический,89 

ИНН 0411120262 

КПП 041101001 

л/с 30776U24710 УФК по Республике 

Алтай 

р/с 40601810500001000001 

ГРКЦ НБ РЕСП. АЛТАЙ  

БАНКА РОССИИ г. ГОРНО-АЛТАЙСК  

БИК 048405001 

 

 

Директор                              Н.И. Тадырова 

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономное учреждение 

дополнительного образования детей  

Республики Алтай  

«Детский оздоровительно-

образовательный центр «Манжерок» 

649113, Республика Алтай 

Майминский район, с. Озерное, пер. 

Новосибирский,1  

ИНН 0408007355 

КПП 0408007355 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

Директор ___________ Т.И. Акимова  

 

М.П.                    


